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Учебный предмет «Ансамбль» 

 

Оценка качества занятий по учебному предмету "Ансамбль" включает в себя 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. В рамках промежуточной аттестации 

проводится зачет в конце второго полугодия в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Формы проведения зачета: 

 контрольный урок 

 прослушивание 

 выступление на концерте, академическом вечере, внеклассном мероприятии 

 участие в конкурсе или фестивале и др. 

Рекомендуется публичное (на сцене) исполнение учебной программы в 

присутствии комиссии, родителей, обучающихся и других слушателей. Исполнение 

полной программы демонстрирует уровень освоения программы данного года обучения. 

Зачет проводится с применением дифференцированных систем оценок и завершается 

обязательным методическим обсуждением. 

Оценка информационных и понятийных знаний обучающихся происходит 

посредством устного опроса, который может проводиться в форме блиц-опроса, брейн-

ринга, коллоквиума и др., как самостоятельное мероприятие или в рамках творческого 

зачета в конце второго полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Рекомендуется включать вопросы по учебному предмету "Ансамбль" в 

коллоквиум по "Специальности и чтению с листа". 

По завершении изучения предмета "Ансамбль" проводится итоговая аттестация в 

виде зачета в конце 7 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании образовательного учреждения. 

Формы проведения зачета: 

 выступление в концерте 

 включение произведений по "Ансамблю" в сольный концерт обучающегося, 

концерт класса преподавателя 

 участие в конкурсе или фестивале. 

 

Текущая и промежуточная аттестация в 4 классе 

Репертуарный план 

I полугодие II полугодие 

Текущая аттестация - 

выступление в концерте 

Зачет 

Шмитц М. «Принцесса танцует 

вальс» 

 

Дашкевич А. «Остановка по требованию» для 2-х 

ф-но (перелож. Л. Сидун) 

Гаврилин В. Часики 

Свиридов Г. «Метель» Маевский Ю. «Весѐлая румба» 

Куперен Ф. «Кукушка» 

Балаев Г. "Ноктюрн" Моцарт В. «Весенняя песня» 

Свиридов Г. "Вальс". Музыкальные иллюстрации 

к повести А.С. Пушкина 

 

Вопросы для оценивания информационных 

и понятийных знаний обучающихся  

1. Проанализировать одно из исполняемых музыкальных произведений и 

ответить на следующие вопросы: 

 Назвать композитора, его национальную принадлежность, годы жизни или 

век. 

 Определить характер, образное содержание произведения 
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 Назвать жанр произведения 

 Определить тональность, размер, темп, форму 

 В чем заключаются ритмические особенности (затакт, синкопа, пунктирный 

ритм)? Объясните выразительное значение ритма. 

 Назовите средства выразительности, которые использует композитор. 

2. Объясните, что такое "лад", "регистр", "тембр". 

 

Текущая и промежуточная аттестация в 5 классе 

Репертуарный план 

I полугодие II полугодие 

Текущая аттестация - выступление в 

концерте 

Зачет 

Прокофьев С. "Гавот" из 

классической симфонии 

Лядов А. "Музыкальная табакерка" 

Рубин А. "Вальс" из оперы "Три толстяка" 

Блок С. "Московская полька" Раков Н. "Грустная песенка" 

Глинка М. "Марш Черномора" из оперы "Руслан 

и Людмила" 

Балаев Г. "Вальс" Бетховен Л. Шесть вариаций 

Свиридов Г. "Метель". Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С. Пушкина (на выбор) 

 

Вопросы для оценивания информационных 

и понятийных знаний обучающихся  

1. Проанализировать одно из исполняемых музыкальных произведений и 

ответить на следующие вопросы: 

 Назвать композитора, его национальную принадлежность, годы жизни или 

век. 

 Определить характер, образное содержание произведения 

 Назвать жанр произведения 

 Определить тональность, размер, темп, форму 

 В чем заключаются ритмические особенности (затакт, синкопа, пунктирный 

ритм)? Объясните выразительное значение ритма. 

 Назовите средства выразительности, которые использует композитор. 

2. Дайте объяснение понятию "программная музыка". 

3. Объясните, что такое "лад", "регистр", "тембр". 

4. Какие виды ансамблей вы знаете? 

5. Что такое камерно-инструментальный ансамбль? 

6. Какие инструменты входят в состав камерно-инструментального ансамбля? 

 

Текущая и промежуточная аттестация в 6 классе 

Репертуарный план 

I полугодие II полугодие 

Текущая аттестация - 

выступление в концерте 

Зачет 

Весняк Ю. Карлсон (концертная 

фантазия) 

 

Дунаевский И. "Полька" из к/ф "Кубанские 

казаки" 

Чимароза Д. Соната A-dur, I часть (камерный 

ансамбль со скрипкой)  

Дворжак А. "Славянский танец", соч. 

72 

Слонимский С. "Деревенский вальс" 

Черчилль Ф. «Три поросенка» в 6 рук 

Прокофьев С. "Марш" из оперы В. Коровицын "Куклы сеньора Карабаса" 
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"Любовь к трем апельсинам" Хачатурян А. «Погоня» (из б. «Чиполлино») 

 

 

Вопросы для оценивания информационных 

и понятийных знаний обучающихся  

1. Проанализировать одно из исполняемых музыкальных произведений и 

ответить на следующие вопросы: 

 Назвать композитора и его современников, его национальную 

принадлежность, композиторскую школу, годы жизни. 

 Охарактеризуйте эпоху. 

 Определить характер, образное содержание произведения 

 Назвать жанр произведения. Назовите жанровые признаки, расскажите об 

особенностях строения формы. 

 Определить тональность, размер, темп, основные средства выразительности. 

 В чем заключаются ритмические особенности (затакт, синкопа, пунктирный 

ритм)? Объясните выразительное значение ритма. 

 Есть ли модуляция и отклонения? В какие тональности? 

 К какому стилю относится произведение? В чем конкретно проявляются 

стилевые черты? 

 В чем заключаются особенности динамического развития? Где находится 

кульминация? 

 Определите тип изложения (гомофонно-гармонический, полифонический) 

 В чем заключаются гармонические особенности? Какие аккорды 

встречаются? 

 

Текущая и промежуточная аттестация в 7 классе 

Репертуарный план 

I полугодие II полугодие 

Текущая аттестация - 

выступление в концерте 

Зачет 

Щуровский Ю. «Северное сияние» 

 

Рахманинов С. "Русская песня"  

Сен-Санс К. «Карнавал животных» Лебедь. 

(перелож М. Готлиба) 

Щедрин Р. "Кадриль" из оперы "Не 

только любовь" 

Шостакович Д. "Концертино" для двух 

фортепиано  

Брамс И. "Венгерские танцы", соч. 39 (по 

выбору) 

Сметана Б. "Полька" из оперы 

"Проданная невнмтта" 

 

Дворжак А. «Мелодия» 

Дунаевский И. "Увертюра" к к/ф "Дети капитана 

гранта" для 2- фортепиано в 4 руки  

 

Вопросы для оценивания информационных 

и понятийных знаний обучающихся  

1. Проанализировать одно из исполняемых музыкальных произведений и 

ответить на следующие вопросы: 

 Назвать композитора и его современников, его национальную 

принадлежность, композиторскую школу, годы жизни. 

 Охарактеризуйте эпоху. 

 Определить характер, образное содержание произведения 

 Назвать жанр произведения. Назовите жанровые признаки, расскажите об 

особенностях строения формы. 
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 Определить тональность, размер, темп, основные средства выразительности. 

 В чем заключаются ритмические особенности (затакт, синкопа, пунктирный 

ритм)? Объясните выразительное значение ритма. 

 К какому стилю относится произведение? В чем конкретно проявляются 

стилевые черты? 

 В чем заключаются особенности динамического развития? Где находится 

кульминация? Какими музыкальными средствами она достигается? 

 В чем заключаются особенности фактуры? 

 Проследите тональный план произведения (модуляции, отклонения). 

 В чем заключаются гармонические особенности? Какие аккорды 

встречаются? 

 

 
 


